
 
Порядок проведения медицинского освидетельствования о наличии  

(об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний,  

медицинских показаний или медицинских ограничений  

к управлению транспортными средствами. 

 

Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо: 

 

1. Обратиться в регистратуру во  вторник и четверг (кроме последних двух 

дней каждого месяца) с 13.00. до 15.00, предварительно, за день, уточнив время 

работы комиссии по телефону регистратуры 2-17-99 (в связи с производственными 

причинами работа комиссии может быть отменена) 

 

При себе иметь:  

а) медицинскую карту амбулаторного пациента амбулаторно-

поликлинического подразделения по месту жительства, паспорт, военный билет, 

полис ОМС, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС); 

б) для категории и подкатегории: «С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ», «М», «А1», 

«В1», «С1», «D1», «С1Е», «D1Е», подкатегории на управление трактором «А3», 

«А4» (карьерные): обязательно заключение электроэнцефалографии, которая 

проводится в следующих медицинских организациях: 
1. ОГБУЗ «Кировский консультативно-диагностический центр», адрес г.Киров, 

ул.Московская, д.6, тел. 8(8332)35-72-92. 

2. «Клиника 21 века», адрес: г.Киров, ул.Производственная, д.3, тел. 8(8332)52-70-10. 

3. «Вятская медицинская компания», адрес: г.Киров, ул. Мопра, д.25,  тел. 8(8332)49-38-49. 

4. «Лайт» , адрес: г.Киров, пер.Гостиный, д.5/1, тел. 8(8332) 711100 

5. Афло-центр, адрес: г.Киров, ул.Володарского. д.60, тел. 8(8332)35-81-44 

 

Получить медицинскую карту амбулаторного пациента и направление для 

прохождения медицинского освидетельствования: 
- на управление транспортными средствами на категории и подкатегории: «А», «В», «ВЕ», 

«М», «А1», «В1»  осмотры и обследования врачами-специалистами: врач-психиатр-нарколог, 

врач-психиатр, врач-офтальмолог (по показаниям – невролог) 

- на категории и подкатегории: «С», «D», «СЕ», «DЕ», «Тm», «Тb», «С1», «D1», «С1Е», 

«D1Е», подкатегории на управление трактором «А3», «А4» (карьерные) - осмотры и 

обследования врачами-специалистами: врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-

офтальмолог, врач-отоларинголог (врач общей практики), к врачу неврологу с заключением ЭЭГ  

 

2. Пройти медицинское освидетельствование врачами во  вторник  и 

четверг (кроме последних двух дней каждого месяца) с 13.00 до 15.00, 

предварительно, за день, уточнив время работы комиссии по телефону 

регистратуры 2-17-99 (в связи с производственными причинами работа комиссии 

может быть отменена) 

 

3. После прохождения медицинского освидетельствования получить 

заключение председателя комиссии в каб. №219  

 

4. Произвести оплату в кассу КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»  

- на категории и подкатегории: «А», «В», «ВЕ», «М», «А1», «В1» - 676руб. 

- на категории и подкатегории: «С», «D», «СЕ», «DЕ», «Тm», «Тb», «С1», 

«D1», «С1Е», «D1Е», подкатегории на управление трактором «А3», «А4» 

(карьерные) - 432руб.   

5. Заверить бланк справки печатью учреждения в каб.№31 бухгалтерии, 

предъявив чек об оплате услуг. 


